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В системах коммунального водоснабжения на протяжении более столетия 

применяются различные методы обеззараживания воды. Однако и в настоящее 

время сохраняется риск возникновения заболеваний, связанных с 

употреблением населением питьевой воды, содержащей вирусы и простейшие 

организмы. Попытки повышения надежности обеззараживания воды в 

отношении этих микроорганизмов посредством увеличения доз хлора приводит 

к образованию опасных для здоровья человека хлорорганических соединений.  

Одной из технологий, получивших широкое промышленное внедрение, 

является обеззараживание ультрафиолетовым (УФ) излучением, позволяющее 



обеспечить необходимый эффект при отсутствии образования побочных 

веществ, обладающих негативным воздействием на живые организмы.  

В настоящее время в мировой практике наметилась тенденция по полной 

либо частичной замене хлорирования на УФ-облучение [3]. Более того, 

поскольку ультрафиолет не образует побочных продуктов реакции, его доза 

может быть увеличена до значений, обеспечивающих эпидемиологическую 

безопасность как по бактериям, так и по вирусам.  

Несмотря на многолетнюю практику применения в России ультрафиолета 

для обеззараживания воды, единственным критерием при его использовании 

является бактериологический анализ. И хотя этот тип анализа остается 

наиболее надежным и корректным способом оценки качества обеззараживания, 

для контроля необходимо иметь оперативный показатель, аналогичный 

остаточной концентрации реагента при хлорировании и озонировании. Для УФ-

технологии таким показателем является доза облучения. В таблице  1 

представлена доза облучения необходимая для обезвреживания бактерий. 

Таблица 1. 

Уменьшение количества микроорганизмов 

Бактерии 
Интенсивность УФ-излучения для 

уменьшения количества на 99,9% 

Shigella dysenteriae  2,080 мДж/см2 

Vibrio cholerae  2,23В мДж/см2 

Yesinia entertocolitica  3,652 мДж/см2 

Aeromonas hydrophila  3,697 мДж/см2 

Campylobacter jejuni  3,786 мДж/см2 

Enterohemorragic Eschenichia coli  4,185 мДж/см2 

Salmonella typhi  6,639 мДж/см2 

Legionella pneumophila  7,441 мДж/см2 

Klebsiella terrigena  9,115мДж/см2 

 



При применении УФ-обеззараживания для достижения гарантированного 

устойчивого эффекта необходимо обеспечить дозу облучения не ниже 

определенного значения. При обеззараживании воды контроль за выполнением 

норм подачи дезинфектанта является обязательным требованием. Если для 

химических реагентов существующие нормы определяют как нижний, так и 

верхний предел разрешенной концентрации реагента, то передозировка в УФ-

облучении не является проблемой в связи с отсутствием негативных явлений в 

отличие от технологии хлорирования и озонирования. 

Также биологический фактор влияет на скорость коррозионных процессов 

в системе водоснабжения. Вид коррозионного процесса, возбудитель и 

механизмы коррозии определяют агрессивность различных биотопов [1]. 

Известно, что микроорганизмы могут вызывать или изменять коррозионный 

процесс следующим образом: 

1. Путем воздействия на кинетику электродных реакций; 

2. В результате образования метаболитов, обладающих электродными 

свойствами; 

3. Путем изменения поверхности раздела металл-электролит [2]. 

Минимизация данного фактора позволит уменьшить проявление 

негативных процессов в системе водоснабжения. 
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